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числения признаются как расходы в целях налогооб-
ложения. В этом случае использование российских 
стандартов учета не удовлетворяет принципам 
МСФО, которые предусматривают более широкий 
подход к оценке финансовых показателей фирмы. 
Между тем повышение стоимости в результате пере-
оценки должно непосредственно относится на собст-
венный капитал как прирост (доход) от переоценки, 
что изменит показатель чистых активов и оценку ус-
тойчивости предприятия.  

Оценка финансовых вложений российской ком-
пании тоже не отражает реальную ситуацию, т.к. фи-
нансовые вложения принимаются к учету в сумме 
фактических затрат на приобретение и не отражаются 
по рыночной стоимости в течение отчетного года. 
Только в конце отчетного года ценные бумаги, 
имеющие регулярные рыночные котировки отража-
ются по рыночной стоимости, в случае если она ниже 
стоимости, принятой в учете. 

 Не отражает реальной ситуации и оценка то-
варно-материальных запасов, т.к. в течение отчетного 
периода отражение запасов происходит также по фак-
тической стоимости и только на конец отчетного года 
запасы, цена на которые в течение года снизилась, 
либо которые морально устарели, или частично поте-
ряли свое качество, отражаются в балансе по цене 
возможной реализации, если последняя ниже перво-
начальной стоимости. Однако чтобы отразить реаль-
ную экономическую ситуацию, необходимо учиты-
вать каждое такое изменение в течение отчетного пе-
риода, как это требуется в соответствие с МСФО №2 
«Запасы».  

Постепенный переход на МСФО и пересчет фи-
нансовых показателей с учетом реальной ситуации на 
рынке позволит получить более объективную оценку 
возможностей предприятия и повысить качество его 
корпоративного управления. Публичная финансовая 
отчетность должна быть понятна не только контроли-
рующим органам, но и персоналу предприятий, мест-
ной общественности. Принятие концепции справед-
ливой оценки позволит российскому предприятию 
принимать решения о развитии бизнеса с реальной 
оценкой рисков. На основе этого мы сможем рассчи-
тать насколько предприятие ликвидно и устойчиво. 
Если же соответствующие показатели близки к кри-
тическим, руководство сможет оперативно принимать 
необходимые управленческие решения.  
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Экономика региона, является частью националь-

ного хозяйства и находится в тесной зависимости от 
общего состояния экономики страны. Это обуслов-
лено, в частности, тем обстоятельством, что к компе-
тенции федеральных органов государственной власти 
относится большинство рычагов экономического ре-
гулирования: стабильность национальной валюты, 
уровень инфляции, основная законодательная база, 
минимальные социальные стандарты жизненного 

уровня населения и др. От стратегии федерального 
центра, тенденций в экономике страны в целом, во 
многом зависят и перспективы экономического роста 
региона. 

В качестве одной из наиболее вероятных угроз 
экономической безопасности России, рассматривается 
возрастание неравномерности социально-экономиче-
ского развития регионов. Важнейшими факторами 
этой угрозы считаются: объективно существующие 
различия в уровне их социально-экономического раз-
вития, наличие депрессивных, кризисных и отсталых 
в экономическом отношении регионов. Для того что-
бы высветить особенности развития экономики ре-
гиона мы предприняли попытку на материалах Чи-
тинской области, применить инструментарий модели 
факторного анализа экономического роста, предло-
женной Р. Солоу. 

Депрессивный характер экономики Читинской 
области можно рассматривать как результат влияния 
ряда объективных и субъективных причин. В частно-
сти, это может быть объяснено довольно низкими 
стартовыми условиями, в которых находилась эконо-
мика области, так как объем капитальных вложений в 
экономику области при социализме был примерно в 
2,5 раза ниже среднероссийского. 

Факторы труда и капитала являются основными 
переменными в модели экономического роста Солоу. 
Для оценки фактора труда проанализированы показа-
тели, характеризующие демографическую ситуацию в 
области и положение на рынке труда. При этом выяс-
нилось: 

- во-первых, с переходом от административно-
командной системы хозяйствования к рыночной в 
Читинской области, как и в стране в целом, началось 
активное формирование рынка труда;  

- во-вторых, в связи с изменениями экономиче-
ских отношений и факторами политического харак-
тера происходят процессы структурной перестройки 
экономики области, что влечёт изменение структуры 
занятости населения. 

Анализируя межотраслевое распределение рабо-
чей силы в Читинской области, можно отметить ус-
тойчивую тенденцию снижения доли занятых в мате-
риальном производстве и рост численности работаю-
щих в непроизводственной сфере на фоне увеличения 
общего количества лиц, имеющих работу. Отрица-
тельная динамика численности работающих в сфере 
материального производства связана, прежде всего, с 
сокращением числа занятых в промышленности и 
строительстве. Наибольшая доля приходится на заня-
тых в отраслях торговли (оптовая и розничная), обще-
ственного питания - 15.1 %, сельского хозяйства — 
14.9 %, в промышленности работает всего 13.3 %, а в 
строительстве — 3.9% .В структуре рынка труда до-
вольно высока доля работников бюджетных органи-
заций - 52.2 %. 

Для экономического моделирования определены 
общая величина капитала производителей продукции, 
норма выбытия капитала, величина амортизации и 
дан анализ динамики этих показателей по Читинской 
области. Структура межотраслевого распределения 
основных фондов в анализируемый период претер-
пела значительные изменения: доля торговли и обще-
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ственного питания снизилась, а промышленности, 
сельского хозяйства, строительства и транспорта воз-
росла. Те отрасли, которым удалось сохранить значи-
тельную часть объемов капиталовложений и привлечь 
значительные инвестиции, сумели преодолеть кри-
зисные явления и начали постепенный подъем произ-
водства.  

Поскольку модель Солоу рассматривает норму 
сбережений в качестве величины, определяющей уро-
вень капиталовооруженности экономики, то для ана-
лиза динамики накопления капитала оценены тен-
денции развитая инвестиционной активности и изме-
нения в соотношении потребления и сбережений эко-
номических субъектов. Для этого исследованы источ-
ники инвестиций, направления капиталовложений и 
существующий механизм формирования и использо-
вания инвестиционных потоков. 

Для корректности построения модели необхо-
димо оговорить некоторые особенности инвестирова-
ния в регионе. Неразвитость рынка ценных бумаг и 
слабая активность банковского капитала в инвестиро-
вании средств в экономику Читинской области при-
водят к тому, что часть личных сбережений, идущих 
на пополнение вкладов в банках и приобретение цен-
ных бумаг, практически не участвует в развитии ре-
гиональной экономики, а в лучшем случае, работает 
за пределами Читинской области. Структура потреб-
ления и сбережений в регионе такова, что на инвести-
рование в различные секторы экономики идет та 
часть личного дохода, которая не подпадает под ста-
тистический учет. Основные инвестиции осуществ-
ляются за счет средств, полученных в теневой эконо-
мике. Следовательно, для определения фактической 
нормы сбережений нельзя забывать также о сбереже-
ниях статистически не учитываемой части личного 
дохода.  

В полученных результатах для исследования 
перспектив экономического роста в Читинской об-
ласти представляют интерес несколько направлений: 
анализ тенденций динамики капиталовооруженности 
и производительности; анализ факторов влияющих на 
накопление капитала и величину производительно-
сти; анализ равновесного выпуска и равновесной ка-
питаловооруженности; оценка влияния факторов, оп-
ределяющих уровень производительности сущест-
вующих технологий.  

Для полноты исследования, необходимо так же, 
рассмотреть проблему определения величины теневой 
части экономики и её легализации как одного из ис-
точников роста, официально учитываемого объема 
выпуска продукции в регионе. Экономический рост 
страны в целом, тесно взаимосвязан с экономическим 
ростом в регионах. 
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Наличие жесткой конкуренции между регио-

нальными банками и филиалами иногородних банков 

за платежеспособных клиентов способствует расши-
рению пакета предоставляемых услуг за счет появле-
ния новых или совершенствования имеющихся.  

Одной из новинок на рынке региональных бан-
ковских услуг является система «Интернет-Банк», 
которая включает в себя набор услуг, предоставляе-
мых клиентам юридическим и физическим лицам в 
электронном виде. Данная система позволяет не толь-
ко оперативно осуществлять платежи через банк, но и 
служит основой для дистанционной работы на рынках 
ценных бумаг, управления счетами, удаленного стра-
хования.  

 Как услуга-новинка, характеристики и возмож-
ности системы активно обсуждаются в различных 
источниках СМИ и Интернета. Даже среди профес-
сиональных участников рынка банковских услуг не 
существует единого мнения. Одни считают, что сис-
темы «Интернет-Банк» идентичны существующим 
систем «Банк-Клиент», другие – что системы «Интер-
нет-Банк» - это качественно новая ступень в автома-
тизированных системах обслуживания клиентов, ко-
торые имеют ряд преимуществ над системами «Банк-
Клиент».  

В связи с этим представляется актуальным рас-
смотреть преимущества автоматизированных систем, 
позволяющих проводить дистанционное управление 
расчетным счетом, а также перспективы их развития 
на примере омского рынка банковских услуг. Для это-
го были проанализированы электронные услуги, пре-
доставляемые: Западно-Сибирским банком Сбербанка 
России (Омский филиал), КБ (ЗАО) «Газпромбанк» 
(Омский филиал) и КБ (ОАО) «Омскпромстройбанк».  

В результате установлено следующее: 
1. В основе системы электронного документо-

оборота "Банк-Клиент" лежат новейшие технологии, 
что обеспечивает более высокую скорость обработки 
платежных документов по сравнению с традицион-
ным способом проведения платежей, которыми поль-
зуются клиенты, приходя в банк. Все платежи в руб-
лях, а также покупка, продажа или перевод иностран-
ной валюты осуществляются клиентом, не покидая 
офиса, даже если клиент находится в другом городе. 

2. Система «Банк-Клиент» позволяет: 
- Отправлять платежные поручения на перечис-

ление средств и получать их обратно с отметками 
банка (в электронном виде). 

- Получать информацию о состоянии отправлен-
ных и принятых платежных документов, состоянии 
счетов (зачисление, списание и остатки по счетам). 

- Проводить платежи с учетом поступающих 
средств в течение всего операционного дня. 

- Осуществлять ежедневный просмотр и распе-
чатку выписок по расчетному (текущему) счету, про-
смотр текущего состояния расчетного (текущего) сче-
та. 

- Отправлять акцепты или отказы от акцепта пла-
тежных требований, выставленных контрагентами 
клиентов. 

- Обмениваться с банком прочей служебной ин-
формацией (служебные записки, договоры, инструк-
ции, законодательные акты, заявки на приобретение 
векселей). 


